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Свято-Троицкий храм ст. Казанской 
Выпускается по благословению Преосвященнейшего Стефана,  

епископа Тихорецкого и Кореновского 
21 сентября – Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы  

и Приснодевы Марии 

 

        День Рождества Пресвятой Богородицы – чудо рождения человека. 
Праздник, который раскрывает нам драгоценность каждой человеческой 
жизни. Христос говорит нам, что когда жена родит, то не помнит себя 
от радости и забывает все прежние муки, потому что человек родился в 
мир (Ин. 16:21). Происходит как бы заново творение всего мира, потому 
что для этого человека Господь сотворил мир и все, что в нем существу-
ет. И это подарок ко дню его рождения. 
       Сегодня день рождения особого Человека. Через Нее придет Творец 
мира и избавит нас от смерти, от власти диавола и греха.  
       Мы живем в мире, где жизнь все более обесценивается. Все более 
теряется понимание глубины того, о чем возвещают Господь и Церковь. 
       Пресвятая Дева Мария родилась от праведных Иоакима и Анны, ко-
торым Церковь тоже приносит хвалу, потому что благодаря их святости, 
их любви ко Господу было возможно рождение такого ребенка. Этот 
праздник говорит нам об ответственности родителей за своих детей. О 
том, что не одно поколение, а множество предыдущих участвуют в рож-
дении ребенка. Существует наследственность, которая как будто опре-
деляет судьбу человека. Но Рождество Пресвятой Девы Марии меняет 
все. Ибо от Нее родится Христос, чья Кровь, чья сила жизни преодоле-
вают всякую другую, накопившуюся веками дурную наследственность.. 
      И поэтому мы сегодня вспоминаем всех, кто жизнь свою посвятил 
вере. Они устремлялись к Богу, чтобы на древе человечества расцвел 
благоуханный цветок – Пресвятая Дева. И стало возможным рождение 
от Нее Сына Божия. 
   Будем помнить о том, как велика наша ответственность за сохранение 
семьи и наших детей. Видя умножение в мире зла и нарастающую от 
одного поколения к другому темную наследственность .., будем видеть, 
что рождение, благословленное Господом, сильнее всего…    

       Сегодня мы радуемся о том, что есть такой Человек, Которому дано будет родить Спасителя мира и 
усыновить весь род человеческий. И благодатным Своим предстательством ходатайствовать за всех лю-
дей. Чтобы все покаялись, узнали свое предназначение и обрели свое призвание. 
       Будем об этом молиться в день рождения Небесной нашей Матери и приносить Ей свои подарки. Ста-
новясь людьми, отвергая все безчеловечное, что есть в нас. Потому что любое проявление безчеловечнос-
ти – всякий наш грех – глубоко ранит сердце Божией Матери. Это то самое оружие (Лк.2:35), которое 
продолжает проходить через Ее святую душу и доныне. 
      Наше противостояние растлению детей – участие в этом празднике. Мы помним, что святитель Фео-
фан Затворник говорил накануне революции, когда появилась в какой-то газете хула на Пресвятую Бого-
родицу: «Ждут Россию великие беды, и наказание Божие неотвратимо». Мы знаем, как исполнилось это 
пророчество. А нынешняя пропаганда разврата не идет ни в какое сравнение с тем, что было тогда. 
      Мы должны позаботиться о чистоте своего сердца, научиться подлинному смирению, подлинной люб-
ви. Этого нет у нас, но мы, духовно бедные люди, приходим ко Господу и просим исцелить нашу жизнь, 
омраченную грехом, лишенную подлинной радости… 
      Только бы наше покаяние было истинным, было связано со всею нашей жизнью. Тогда не будут над 
нами тяготеть генетические отклонения, накопленные грехами наших предков. Мы будем принадлежать 
тому же человеческому роду, что и Божия Матерь. И нам будет дано блаженство единой жизни с Госпо-
дом здесь, в земной жизни, и в вечности.                                                              Прот. Александр (Шаргунов) 



  

Учимся понимать молитвы  
Двунадесятый праздник: Рождество Пресвятой Богородицы 

Тропарь 
 

      Рождество Твое, Богородице Дево, 
радость возвести всей вселенней: из Тебе 
бо возсия Солнце Правды, Христос Бог 
наш, и, разрушив клятву, даде благослове-
ние, и, упразднив смерть, дарова нам жи-
вот вечный. 

 
  Рождение Твое, Богородица Дева, радость 
возвестило всей вселенной, ибо из Тебя вос-
сияло Солнце правды – Христос Бог наш, и, 
уничтожив проклятие, Он возвратил нам 
благословение и, низложив смерть, даровал 
нам жизнь вечную. 

Кондак 
 

      Иоаким и Анна поношения безчадства 
и Адам и Ева от тли смертныя свободис-
тася, Пречистая, во святем рождестве 
Твоем. То празднуют и людие Твои, вины 
прегрешений избавльшеся, внегда звати 
Ти: неплоды раждает Богородицу и Пита-
тельницу Жизни нашея. 

 
Иоаким и Анна освободились от поношения 
за бездетность, а Адам и Ева – от  гибели 
смертной святым Твоим Рождением, Пре-
чистая. Его празднуют и люди Твои, изба-
вившиеся от тяготы греховной, громко Тебе 
восклицая: неплодная рождает Богородицу 
и Питательницу Жизни нашей. 

                               Величание 
 

Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтим святых Твоих родителей, и всеславное славим 
рождество Твое. 

Задостойник 
 

Величай, душе моя, преславное рождество 
Божия Матере. 
Чужде матерем девство, и странно девам 
деторождение; на Тебе, Богородице, обоя 
устроишася, тем Тя все племена земная, 
непрестанно величаем. 

Величай, душа моя, преславное  рождество 
Божией Матери.  
Чуждо матерям девство, и невозможно 
девам деторождение; на Тебе же, Богоро-
дица, совершилось то и другое, потому все 
мы, народы земные, непрестанно величаем 
Тебя. 

      
        Пречистая Дева, через Которую воплотился Христос, Сын Божий, Творец наш и Спаситель, 
дабы даровать нам жизнь вечную, была лествицею, по которой Бог сошел на землю и стала для 
нас мостом, по которому мы восходим на Небо. Ныне, когда воспевается «Рождество Твое, 
Богородице Дево, радость возвести всей вселенней», устрояется земной дом для вечной Премуд-
рости, приуготовляется жилище для Сына Божиего, грядущего с небес на спасение рода челове-
ческого. «Христос с небес, срящите». Для сретения Его созидается одушевленная Палата, освя-
щенный Храм, в который вселится снисшедшее с Неба Превечное Слово Божие, чтобы оттуда 
начать воссоздание мира, соединить вновь Небо и землю. 

Святитель Иоанн (Максимович) 
 

Рождество Пресвятой Богородицы 
 

 

Иоаким и Анна 
Праведным житьем 
Бога неустанно 
Славили вдвоем. 
Было поношенье 
За бесчадство им, 
Но дал утешенье  
Бог рабам Своим. 
 

Доченьку Марию 
Анна родила – 
Радость всему миру, 
Избавленье зла, 
Утверждение веры, 
Царственный Чертог… 
Ведь потом из Девы 
Воссиял Сам Бог! 

Л. Громова 



6 сентября – Неделя 14-я по Пятидесятнице 
       Господь пришел на землю и зовет всех на пир веры, зовет всех в Царствие Небесное, которое Он упо-
добляет свадьбе, потому что из всех праздников человеческих свадьба – самый радостный. 
      Кто же вступает в брак на этом божественном пире? Дух Божий и душа человека сочетаются навсегда 
в любви. К этому союзу Господь и зовет всех людей, но они находят уважительные причины, чтобы укло-
ниться от Его зова. Одни говорят: меня мама и бабушка ничему не научили, поэтому я ничего не знаю и 
не слышу этот голос. Другие: я родился и вырос в другой вере, поэтому буду веровать так, как мои пред-
ки, независимо от того, правильно это или нет. А третьим просто некогда: всякие дела, заботы, к кому 
родственники приехали, кто просто устал, у кого-то стирки много. Другой говорит: а я вчера был, зачем и 
сегодня идти? И таких оправданий множество: один, как говорит Господь, село купил, второй бизнесом 
занят и так далее и тому подобное. И некогда человеку откликнуться на зов Божий. Почему так? Потому 
что сердце не отзывается, молчит, оно принадлежит чему-то иному. Зовет Господь всех, а идут далеко не 
все.                                                                                                                                 

Прот.Димитрий (Смирнов) 
13 сентября – Неделя 15-я по Пятидесятнице 

       Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим: 
сия есть первая и наибольшая заповедь (Мф. 22, 37-38). Ничего и никого не должно любить более Бога, 
будь это отец или мать; сын или дочь, или жена, потому что все это временно, всего этого можно 
лишиться, один только Бог вечен, Он один вечно с нами пребудет, если мы полюбим Его. Он один только 
может доставить нам счастье не временное, но никогда нескончаемое… 
     Вторая заповедь, указанная Спасителем, подобна заповеди о любви к Богу, – возлюби ближнего тво-
его, как самого себя. Этой заповедью Господь как бы указывает нам, как устроить счастливую жизнь на 
земле, подобно жизни райской. 

Схиархим. Кирилл (Павлов) 
20 сентября – Неделя 16-я по Пятидесятнице. Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы. 

     В сегодняшней евангельской притче Христос говорит нам, что мы должны поставить Его дары нам 
на службу людям, чтобы Бог принял их как благоугодную жертву. 
…Господин, раздатель талантов, есть Бог; таланты – это способности, силы, имение: все это у нас Божие, 
а не свое, все это поручено нам только на время. На Страшном Суде мы дадим отчет Богу, как и на что 
все это употребили. Мы таланты пускаем в оборот – когда эти способности, эти силы и имение употреб-
ляем на пользу ближних. Кто живет для одного себя, тот закапывает свои таланты в землю. Тьма кромеш-
ная, куда брошен ленивый раб, есть тот страшный ад, где будут мучиться грешники… 
      Итак, не будем зарывать наши таланты в землю: сколько есть у нас сил, будем помогать ближним, и 
последний талант, какой нам дан, пустим в оборот; что мы употребляем на себя, то может погибнуть, а 
что употребляем на других, то навечно останется нашим. Не забудьте, что Бог на Страшном Суде спросит 
у нас отчета именно в том, сколько мы пользы сделали нашим ближним, сколько прибыли принесли дру-
гим. Тот не спасает своей души, кто, заботясь о своем спасении, забывает ближних. Спасай других, если 
хочешь спасти себя; давай временное счастье ближним, если хочешь насладиться счастьем вечным; уде-
ляй земные блага другим, если хочешь вкушать блага небесные. 

Прот. Родион (Путятин) 
27 сентября – Неделя 17-я по Пятидесятнице. 

Воздви́жение Честно́го и Животворящего Креста Господня. 
      В праздник Воздвижения, когда мы смотрим на Крест Христов, вспомним, братия и сестры, о том, что 
и мы, как последователи Спасителя нашего, должны нести свой крест. Он Сам дал нам эту заповедь: 
«Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною». Что значит 
взять крест? Святитель Игнатий Брянчанинов говорит, что это значит понести с терпением и благодаре-
нием Богу все те скорби, болезни, труды, искушения и испытания, которые встречаются на нашем жиз-
ненном пути. Нам часто кажется, что скорби происходят с нами случайно, однако это не так. Ничего слу-
чайного с христианами не происходит. Если Господь говорит, что даже и волосы на голове у нас все со-
чтены, то как же могут случайно постигать нас скорби? Нет, крест нам дается от Бога, и дается он для на-
шей пользы и спасения. Вспомним слова Христа, сказанные Им накануне распятия апостолу Петру: 
«Неужели Мне не пить чаши, которую дал Мне Отец?» Из этих слов видно, что Крестная смерть была 
послана Христу Самим Богом Отцом. 
      Точно так же и нам жизненный крест посылается Самим Господом Богом. И крест этот, по словам 
старца Паисия Святогорца, посылается не для того, чтобы мы мучились, а для того, чтобы мы по нему, 
как по лестнице, взошли на небо.                                                                         Свящ. Иоанн (Павлов) 



27 сентября – Воздви́жение Честно́го и Животворящего Креста Господня. 
День строгого поста 

 

Крест – хранитель всея вселенныя; 
Крест – красота Церкве; 
Крест – верных утверждение; 
Крест – Ангелов слава и демонов язва. 

(Светилен Кресту) 
        Святой апостол Павел в Послании к Галатам говорит: 
«А я не желаю хвалиться, разве только Крестом Господа 
нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят и я 
миру» (Гал.6:14). 
        Каждый христианин должен распинаться миру, быть 
распятым на кресте. Есть у него и гвозди, четыре гвоздя, 
которыми пригвождается он ко кресту; есть и копие, кото-
рым прободается его сердце. Что же это за крест у христи-
анина? Крест этот называется мироотречение. Мира нужно 
отвергнуться, не того мира, в котором светит яркое солнце, 
не того, в котором цветут прекрасные цветы – нет, через 
этот мир мы только познавать можем Творца, прославлять. 
От другого мира нужно отречься, от того, который апостол 
Иоанн называет: «Мир прелюбодейный и грешный»… 

       Есть у христианина и четыре гвоздя, которыми он пригвождается ко кресту. Первый – самоотверже-
ние. Десную руку пронзает этот гвоздь, потому что именно правая наша рука, главным образом, творит, 
действует. Ее-то образ действующего начала и пригвождает гвоздь самоотвержения. Что же значит от-
вергнуться себя? Не обращать внимания, не замечать себя; бранят – не огорчаться, хвалят – не радовать-
ся, как будто не о нас идет речь. Второй гвоздь – терпение, им пригвождается левая рука, потому что ле-
вая сторона считается символом злого начала, протеста. Правую ногу христианина прибивает ко кресту 
гвоздь бдения молитвенного, стояния молитвенного. «Непрестанно молитесь», – говорится в слове Бо-
жием. Нужно, чтобы даже когда тело спит, отдыхает, душа бы бодрствовала, молилась. Четвертый гвоздь, 
которым пронзается левая нога христианина – это труд молитвенный. Неправильно говорят, что молитва 
легка, что молитва – радость. Нет, молитва есть подвиг. Святые отцы говорят, что когда человек молится 
легко, с радостью, это не он молится сам, а ангел Божий молится с ним, вот ему и хорошо так! Когда же 
молитва не ладится, когда ты устал, хочешь спать, когда не хочется тебе молиться, а ты все же молишься, 
вот тогда-то и дорога для Бога твоя молитва, потому что ты тогда молишься сам, трудишься для Бога, Он 
видит этот твой труд и радуется этому твоему усилию, этой работе для Него. 
       Многие говорят: я не молился сегодня утром, настроения не было. Так может говорить только хрис-
тиански необразованный человек. Вот когда у тебя нет настроения, тогда-то ты и иди в храм и становись 
на молитву, чтобы ноги твои были, как пригвожденные ко кресту. Распятый никуда двинуться не может, 
так и твои ноги пусть будут пригвождены молитвостоянием и молитвенным трудом. 
       На главе христианина всегда возлежит терновый венец – это помыслы наши, христианину они непре-
станно дают себя знать, они, как терн, больно колют. Стоит человек на молитве, помыслы набегают и 
смущают в храме; даже пред Чашей Животворящей беспокоят эти помыслы, часто они бывают ужасные, 
пугают они человека, и он должен их вырывать. Больно от них делается человеку 
      Копие, которым прободается сердце христианина – это любовь, любовь горящая, пламенная, серафим-
ская ко Христу. У кого есть эта любовь, тот всегда видит пред собою Сладчайшего Господа; кто имеет 
эту любовь, у того всегда в сердце звучит: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас». Такому 
человеку уже некогда думать о мире, о мирском, его мысль всегда занята образом Спасителя его, ему не-
когда судить других, разбирать их поступки – он только себя судит, чтобы не обидеть возлюбленного 
Господа… 
       Господи, Иисусе Христе, молим Тя, сподоби нас сраспинаться и спогребаться Тебе, чтобы и воскрес-
нуть для вечной жизни с Тобою.                                                                          Сщмч. Серафим (Звездинский) 
     Воздвигается Крест, дабы прославился Христос. А Христос прославляется, дабы нас вознести с собою. 
Посему когда воздвигается Крест, тогда с ним совозвышается и дух благочестивых. 

Свт. Андрей Критский 
     Нет иного ключа, который бы отверзал врата в Царствие Божие, кроме Креста Христова. 

Свт. Игнатий (Брянчанинов) 



 

Учимся понимать молитвы  
Двунадесятый праздник:  Воздви́жение Честно́го и Животворящего         
                                                           Креста Господня. 

Тропарь 
 

    Спаси, Господи, люди Твоя  и благослови 
достояние Твое,  победы православным 
христианом на сопротивныя даруя  и Твое 
сохраняя Крестом Твоим жительство. 

 
   Спаси, Господи, людей Твоих  и благослови 
наследие Твое, победы верным над неприя-
телями даруя и Крестом Твоим сохраняя 
народ Твой. 

Кондак 
 

      Вознесыйся на Крест волею,  тезоиме-
нитому Твоему новому жительству,  щед-
роты Твоя даруй, Христе Боже, возвесели 
силою Твоею верныя люди Твоя, победы 
дая нам на сопостаты, пособие имущим 
Твое оружие мира, непобедимую победу. 

 
     Вознесенный на Крест добровольно, 
соименному Тебе новому народу милости 
Твои даруй, Христе Боже; возвесели силою 
Твоею верных людей Твоих, подавая нам 
победы над врагами, в помощь имеющим от 
Тебя, оружие мира, непобедимую победу. 

                               Величание 
 

   Величаем Тя, Живодавче Христе, и чтим Крест Твой святый, имже нас спасл еси от 
работы вражия. 

Задостойник 
 

Таин еси, Богородице, рай,  невозделанно 
возрастивший Христа,  Имже крестное 
живоносное на земли насадися Древо. Тем, 
ныне возносиму, покланяющеся Ему, Тя 
величаем. 

   
     Ты, Богородица, – таинственный рай, не-
возделанно произрастивший Христа, Кото-
рым на земле насаждено Креста живонос-
ное древо; потому ныне, при воздвижении 
его, поклоняясь ему, мы Тебя величаем. 

11 сентября – Праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи. День строгого поста 
     Сегодня мы вспоминаем память того человека, того великого праведника, о котором Сам Господь ска-
зал так:«Истинно говорю вам, что не было среди рожденных женами большего, чем Иоанн Креститель». 
Так Он сказал о Своем современнике, о Своем родственнике, о пророке Иоанне… 
     Пророк – это человек, которому Господь открывает Свою волю. 
      …Самая существенная часть пророческого служения заключалась в том, что они были глашатаями 
правды Божией. Это были люди, которых невозможно было купить, которых невозможно было запугать 
или приманить лестью. Они призывали людей к нравственному совершенству и покаянию. И последний 
из них был Иоанн Креститель. На нем пророческое служение завершается. После него пророков не было, 
и уже больше не будет никогда. 
       Иоанна Предтечу Господь возвеличил над всеми пророками… 
       Жизнь он свою завершил немного раньше, чем Господь, и завершил ее тоже мученически. И как раз 
сегодня мы и вспоминаем это событие, которое так и называется Усекновение главы Иоанна Крестителя. 

Прот. Александр (Глебов)         
24 сентября – память преподобного Силуана Афонского 

     «Жил на земле человек, муж гигантской силы духа, имя его Симеон (мирское имя – ред.). Он долго мо-
лился с неудержимым плачем: «помилуй меня»; но не слушал его Бог. Прошло много месяцев такой мо-
литвы, и силы души его истощились; он дошел до отчаяния и воскликнул: «Ты неумолим!». И когда с эти-
ми словами в его изнемогшей от отчаяния душе еще что-то надорвалось, он вдруг на мгновение увидел 
живого Христа: огонь исполнил сердце его и все тело с такой силой, что если бы видение продлилось еще 
мгновение, он умер бы. После он уже никогда не мог забыть невыразимо кроткий, беспредельно любя-
щий, радостный, непостижимого мира исполненный взгляд Христа, и последующие долгие годы своей 
жизни неустанно свидетельствовал, что Бог есть любовь, любовь безмерная, непостижимая». 

 (из книги Софрония (Сахарова) «Старец Силуан Афонский»). 
     Прп. Силуан Афонский – святой, который соединил простоту и глубокое вéдение, истинный святооте-
ческий дух и переживание современных проблем. Выходец из крестьян, он большую часть жизни прожил 
на Афоне. Старец Силуан Афонский от смиренной молитвы возрос до молитвы за весь мир. 



Крест   

Вдруг показалось человеку, 
Ему на свете тяжко жить. 
Решил последовать совету, 
Что крест свой можно заменить. 
 

Так перед Господом, в унынье, 
Он робко на колени встал. 
Просил, чтоб бремя заменил Он, 
Лишив, столь тяжкого, креста. 
 

Бог предложил ему на выбор 
Любой избрать по жизни крест… 
В хранилище, как в море рыбы, 
Крестов, аж негде и присесть. 
 

Глаза невольно разбегались. 
Пускай не сразу, но нашел, 
Крест самый маленький, на радость, 
Что, наконец, вопрос решен! 
 

Когда ж спросил он разрешенья, 
Забрать заветный крест с собой, 
В ответе было умиленье – 
«Ты с ним пришел, он снова твой!» 
 

Тот выбор был предельно ясен… 
И чуда Бог не совершил. 
Настолько человек несчастен, 
Насколько сам себе внушил! 

В. Шебзухов 

Притчи  
Когда у веры нет любви... 

 

     Когда человек был еще ребенком, бабушка всегда говорила ему: 
«Внучек, вот вырастешь ты большой, станет тебе на душе плохо  – 
ты иди в храм, тебе всегда там легче будет». Вырос человек. И ста-
ло ему жить как-то совсем невыносимо. Вспомнил он совет бабуш-
ки и пошел в некоторый храм. И тут к нему подходит кто-то: «Не 
так руки держишь!» Вторая подбегает: «Не там стоишь!» Третья 
ворчит: «Не так одет!» Сзади одергивают: «Неправильно крестишь-
ся!» А тут подошла еще одна женщина и говорит ему: 
– Человек, ты бы лучше вышел из храма, купил себе книжку о том, 
как себя здесь вести надо, а потом бы и заходил. 
      Вышел человек из храма, сел на скамейку и горько заплакал. И 
вдруг слышит он голос: 
– Что ты, дитя мое, плачешь? 
      Поднял человек свое заплаканное лицо и увидел Христа. Гово-
рит: 
– Господи! Меня в храм не пускают! 
     Обнял его Иисус: 
– Не плачь, они и Меня в него не пускают. 

Атеист 
    Пришел однажды атеист к старцу и начал говорить ему, что не 
верит в Бога. Он просто не мог поверить в некоего «Создателя», 
сотворившего Вселенную. 
    Пару дней спустя мудрец наведался к атеисту с ответным визи-
том и принес с собой великолепную картину. Атеист был изумлен. 
Он еще не видел более совершенного полотна! 
      – Какая прекрасная живопись.Кто это написал? Кто автор? 

30 сентября – память  мцц. Веры, 
Надежды, Любови и матери их Софии 
Ярко лампадка горит, 
Дети притихли, и вновь 
Бабушка добрая им говорит 
Про Веру, Надежду, Любовь. 
 

В возрасте отроковиц 
Приняли муки они. 
Кто не видал этих ангельских лиц –  
Веры, Надежды, Любви. 
 

Где только силы брались: 
Пытки, угрозы и кровь. 
Только от Господа не отреклись 
Вера, Надежда, Любовь. 
 

И на могиле детей 
Слышался матери зов: 
Встретиться с вами спешу я скорей, 
Вера, Надежда, Любовь. 
 

Нам надо, грешным, взывать: 
«Господи, благослови!», 
Чтоб никогда, никогда не терять 
Веры, Надежды, Любви. 

  Автор неизвестен 

      – Как кто? Никто. Лежал себе чистый холст, а над ним полка с 
красками. Они случайно опрокинулись, разлились – и вот вам ре-
зультат. 
      – Зачем же так шутить? – засмеялся атеист.– Ведь это невозмож-
но: прекрасная работа, точные линии, мазок и сочетания оттенков. 
За всем этим великолепием чувствуется и глубина замысла. Без ав-
тора в таком деле не обойтись! 
    Тогда мудрец улыбнулся и сказал: 
    – Вы не в состоянии поверить, что эта небольшая картина возник-
ла случайно, без предварительного замысла создателя. И хотите, 
чтобы я поверил, что наш прекрасный мир – с лесами и горами, оке-
анами и долинами, со сменой времен года, волшебными закатами и 
тихими лунными ночами – возник по воле слепого случая, без за-
мысла Творца? 

Вывод 
    Человек  слетал в космос, по радио объявляют: «Мы летали в кос-
мос и Бога не видели, все, мы теперь точно знаем: Бога нет».  
    Один христианин подумал, подумал и сказал: «Да... низковато вы 
летали…» 

Начало праведности 
  Пришли молитва и пост к грешнику. А вышли – от праведника! 

Тяжкая легкость 
   Захотевший без труда спастись… Легко и погибнет! 

Электронную версию «Троицкого листка» можно найти 
на сайте нашего храма: http://kazankahram.cerkov.ru 
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